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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОМЕХИ 
 

Коммуникация - основной метод достижения поведенческих 

изменений, включающих в себя как психологические процессы, так и 

языковую практику. Вместе с тем, стремительное развитие современных 

телекоммуникационных технологий воздействует на процесс 

человеческого взаимодействия, в том числе на природу межличностных 

коммуникаций. 
 

Communication - the main method of achieving behavioral changes, 

including both psychological processes, and language practice. At the same time, 

the rapid development of modern communications technology affects the process 

of human interaction, including the nature of interpersonal communication. 
 

Весьма важной характеристикой любой формы коммуникации 

является ее подверженность всевозможным помехам. Под помехами 

понимаются препятствия, барьеры, возникающие при формировании, 

передаче и приеме информации и нарушающие коммуникацию. 

Основными коммуникационными барьерами являются помехи, 

связанные с содержанием сообщения, формой сообщения, средствами 

сообщения, организацией сообщения. 

Помехи, связанные с содержанием сообщения: 

1. Языковые вербальные (связанные с речью, словами). Это 

прежде всего семантические помехи, вызванные неправильным 

пониманием смысла слов (например, из-за плохого перевода), 

недостаточной профессиональной подготовкой (непониманием 

специальных терминов), плохим произношением и т.п. 

2. Языковые невербальные (связанные с языком жестов, 

телодвижениями, выражением лица). Это помехи, возникающие при 

ведении переговоров, когда разные стороны придают одним и тем же 

жестам различный смысл (например, кивок головы у болгар означает 

не согласие, как у нас, а отрицание). 
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3. Логические помехи. Здесь барьером становится различная 

система доказательств, принимаемая сторонами, различное видение 

одних и тех же обстоятельств, разные принципы и установки. Так, 

логика богатого отличается от логики бедного, логика смелого - от 

логики осторожного, логика покупателя - от логики продавца и т.д. 

4. Помехи восприятия. Барьером может стать обстановка, в 

которой воспринимается информация (например, недружелюбная 

атмосфера), предвзятое отношение к получаемой информации, 

отсутствие доверия, противоречия с предшествующими сообщениями, 

неготовность к восприятию (например, из-за пренебрежения 

необходимой подготовительной работой). 

Помехи, связанные с содержанием сообщения, могут быть в 

значительной степени нейтрализованы путем: 

- тщательной подготовки к формированию, передаче и приему 

информации; 

- привлечения к созданию сообщения и к его приему 

специалистов; 

- обучения персонала организации коммуникационным 

процессам; 

- создания обстановки, благоприятствующей коммуникационной 

деятельности. 

Помехи, связанные с формой сообщения: 

1. Сложность формы. Здесь помехи возникают из-за трудности 

понимания сообщения (например, при злоупотреблении 

специальными терминами, обилии цифровых данных и т.п.). 

2. Непривычность формы. Помехи появляются, например, тогда, 

когда распоряжение отдается нетрадиционным способом (например, в 

необычной формулировке). 

3. Несоответствие формы содержанию информации. Например, 

сигнал бедствия должен передаваться коротким сообщением, а 

финансовая информация должна носить исчерпывающий характер. 

4. Неоправданное посредничество в передаче и интерпретации 

информации. Помехи возникают из-за неизбежных искажений на 

каждом этапе приемо-передачи сообщения (эффект "испорченного 

телефона"). 

Помехи, связанные с формой сообщения, могут быть преодолены 

путем: 

- придания сообщения понятного вида и доступной формы; 
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- соблюдения установленных и согласованных правил 

представления информации; 

- обеспечения соответствия формы сообщения его содержанию; 

- исключения неоправданных промежуточных инстанций при 

передаче и приеме информации. 

Помехи, связанные со средствами сообщения: 

1. Низкая оперативность передачи информации. Например, 

требуемое данным средством кодирование информации, вызывающее 

запаздывание ее передачи. 

2. Малая пропускная способность средства. Это вызывает 

информационные перегрузки, например при недостатке у организации 

необходимой для оформления и передачи сообщения оргтехники. 

3. Несоответствие средства характеру передаваемой 

информации. Например, отсутствие видеоаппаратуры вынуждает 

ограничиваться лишь аудиотехникой, возможности которой 

существенно ниже. 

4. Слабая помехозащищенность и низкое качество 

коммуникационных средств. Это приводит к нарушению 

коммуникационного процесса и резко снижает его качество. 

Помехи, связанные со средствами сообщения, могут быть 

существенно снижены путем выделения дополнительных средств на 

оснащение коммуникаций современной техникой. 

Помехи, связанные с организацией сообщения: 

1. Плохая обратная связь или ее отсутствие. Это увеличивает 

шансы на искажение информации, лишает организацию возможности 

контролировать процесс управления. 

2. Запаздывание информации. Это резко снижает ценность 

информации и эффективность ее использования. 

3. Неудачный подбор партнеров в коммуникационном процессе. 

Это увеличивает возможность искажения сообщений, а в ряде случаев 

может привести к срыву коммуникации. 

4. Неудачный выбор времени и обстановки коммуникации. Это 

снижает ценность сообщения и эффективность его реализации. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ 
 

На слияние компьютеров и коммуникаций существенно влияет 

принцип организации компьютерных систем. Некогда доминирующее 

понятие «вычислительного центра» как комнаты с большим 

компьютером, к которому пользователи приносят свою работу для 

обработки, является теперь полностью устаревшим (хотя 

распространены информационные центры, содержащие тысячи 

интернет-серверов). Старая модель единственного компьютера, 

служащего всем вычислительным потребностям организации, была 

заменена на схему, при которой задание выполняет большое количество 

отдельных, но связанных компьютеров. Эти системы называют 

компьютерными сетями. 

Ключевая слова: компьютер, сеть, Узбекистан, коммуникация, связ 
 

На злиття комп'ютерів і комунікацій істотно впливає принцип 

організації комп'ютерних систем. Колись домінуюче поняття 

«обчислювального центру» як кімнати з великим комп'ютером, до якого 

користувачі приносять свою роботу для обробки, є тепер повністю 

застарілим (хоча розповсюджено інформаційні центри, що містять тисячі 

інтернет-серверів). Стара модель єдиного комп'ютера, службовця всім 

обчислювальним потребам організації, була замінена на схему, при якій 

завдання виконує велику кількість окремих, але пов'язаних комп'ютерів. Ці 

системи називають комп'ютерними мережами. 

Ключова слова: комп'ютер, мережа, Узбекистан, комунікація, зв'язок 
 

On the merger of computers and communication significantly affects the 

principle of the organization of computer systems. Once the dominant concept of 

"data center" as a room with a large computer to which users bring their work 

for processing is now completely obsolete (although distributed data centers with 

thousands of Internet servers). The old model of a single computer serving all of 

the computing needs of the organization, has been replaced by a scheme under 

which the task performs a large number of separate but interconnected 

computers. These systems are called computer networks. 

Keywords: computer, network, Uzbekistan, communication, 

communication 
 

Формирование национальной системы информатизации, 

внедрение и использование во всех сферах экономики и жизни 


